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ПАМЯТКА

ВЫХОД ИЗ ДОМА

• У подъезда сразу обратите внимание ребенка, не приближается ли к вам мотоцикл, автомобиль, мопед, велосипед.
• Если у подъезда стоят транспортные средства или растут
деревья, закрывающие обзор, замедлите движение, оглядитесь — нет ли за препятствием опасности.
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ПАМЯТКА

ДВИЖЕНИЕ ПО ТРОТ УАРУ

• Придерживайтесь правой стороны тротуара.
• Не ведите ребенка по краю тротуара, взрослый находится со
стороны проезжей части.
• Маленький ребенок должен идти рядом, крепко держите его
за руку, будьте готовы удержать при попытке вырваться.
• Приучите ребенка, что при движении по тротуару надо внимательно наблюдать за выездом транспорта из двора.
• Разъясните, что нельзя бросать на проезжую часть камни,
стекло, повреждать дорожные знаки, потому что это может
привести к несчастному случаю.
• Не приучайте детей выходить на проезжую часть; коляски
и санки с детьми возите только по тротуару.
• Группа детей должна идти по тротуару в один или два ряда,
не выходить из колонны, не нарушать ее порядок и строго
выполнять все указания сопровождающих.
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ПАМЯТКА

ПЕРЕХОД ДОРОГИ
• Замедлите движение, остановитесь, осмотрите проезжую
часть, пусть ребенок тоже наблюдает за обстановкой на дороге.
• Объясняйте свои движения: поворот головы (для осмотра
улицы), остановку (для осмотра дороги или пропуска автомобилей).
• Учите ребенка всматриваться вдаль и различать приближающиеся транспортные средства.
• Не стойте с ребенком на краю тротуара: при проезде транспортное средство может сбить, зацепить, наехать.
• Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобилей и жестах мотоциклиста и велосипедиста.
• Обратите внимание ребенка, как транспортное средство
останавливается у перехода, как движется по инерции, как
водитель пытается резко остановить автомобиль, чтобы не
сбить пешехода.
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ПАМЯТКА

ПЕРЕХОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

• Переходите дорогу только по пешеходным переходам и на
перекрестках — по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет
переходить проезжую часть где попало.
• Идите только на зеленый сигнал светофора. Ребенок должен
привыкнуть, что на красный и желтый сигнал не переходят,
даже если нет транспортных средств. Не переходите с ребенком дорогу на красный сигнал светофора: в следующий раз
он сделает это без вас.
• Выходя на проезжую часть, прекращайте беседу (ребенок
должен привыкнуть, что при переходе дороги разговаривать
нельзя), не торопитесь, идите размеренным шагом, иначе ребенок привыкнет спешить и бегать там, где надо быть внимательным.
• Обращайте внимание ребенка каждый раз, что дорогу нужно
переходить строго поперек улицы, и объясняйте, что это делается для лучшего обзора проезжей части.
• Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта
или из-за зеленых насаждений, не осмотрев предварительно
улицу. Иначе он приучится делать так же.
• Не торопитесь перейти дорогу, не спешите, не бегите, если
на другой стороне вы увидели друзей, родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Предупредите ребят,
что это опасно.
• При переходе улицы, по которой редко проезжает транспорт,
обязательно посмотрите вокруг. Объясните ребенку, что автомобили неожиданно могут выехать из переулка, со двора
дома.
• При переходе проезжей части по нерегулируемому перекрестку в группе людей учите ребенка внимательно следить
за ситуацией на дороге и не отвлекаться на спутников и те
лефон.
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ПАМЯТКА

ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

На остановке при ожидании транспортных средств
1. Стой только на посадочной площадке. Если ее нет — на тротуаре или обочине.
2. Соблюдай порядок, веди себя спокойно: не играй, не толкайся,
не бегай.
3. Не выходи на проезжую часть.
При посадке
1. Подходи к двери транспортного средства только после его
полной остановки.
2. Пропусти выходящих пассажиров.
3. Не садись в транспортное средство в последний момент перед
отправлением — тебя может прищемить дверьми.
В салоне транспортного средства
1. После посадки проходи вперед, не задерживайся на ступеньках и на площадке около дверей.
2. В салоне держись за поручни, не мешай проходить пассажирам, заранее готовься к выходу.
3. При выходе не толкайся.
После высадки
1. Проезжую часть дороги после высадки из автобуса или троллейбуса переходи только по пешеходному переходу. Если его
нет, то дождись, когда автобус отъедет и дорога будет хоро
шо просматриваться в обе стороны.
2. Не обходи трамвай сзади: водитель встречного трамвая может
тебя не заметить и будет продолжать движение.
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ПАМЯТКА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

1. Играй вдали от проезжей части.
2. Не выбегай из-за стоящего транспортного средства — автомобиль не может резко остановиться.
3. Пристегнись, когда едешь в автомобиле, — ремень безопасности может спасти тебе жизнь.
4. Обозначь себя фликером в темное время суток — будь заметен.
5. Переходи дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
6. Посмотри сначала налево, затем направо — убедись, что водитель тебя пропускает.
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ПАМЯТКА

ПОМНИ!
Чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь других
людей опасности, надо изучать правила дорожного
движения и строго следовать им
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ПАМЯТКА

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЗИМОЙ
1. Надевай рукавицы, шапку, застегивай все пуговицы до выхода
на улицу, поскольку холодный воздух может быстро проникнуть под одежду.
2. Не оставайся на улице во время метели, очень сильного мороза и ветра.
3. Не грызи сосульки и не ешь снег. Эти «лакомства» очень грязные, и легко можно простудиться.
4. Не прикасайся языком к металлическим предметам (турникам). Язык может примерзнуть.
5. Ходи посередине тротуара, подальше от крыш домов. С крыши
на тебя может упасть большая глыба снега с сосульками.
6. Когда на тротуаре гололед, ходи маленькими шагами, наступай при этом на всю ступню.
7. Не катайся на санках стоя. На санках и коньках езди только
в специально отведенных местах.
8. Если на горке много детей, не толкайся. Если горка расположена возле дороги либо рядом много деревьев или забор,
то лучше найди для игры другое место.
9. Снежки лепи небольшие. Не бросай их в лицо.
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Если взрослый везет тебя
в санках по тротуару,
перед зеброй обязательно
остановитесь. Слезь с санок,
возьми взрослого за руку,
и только так идите через
дорогу.

ПЛАКАТ

Выбирай безопасное
место для игр
и развлечений:
парк, сквер, детскую
площадку — те места,
где нет транспорта.

Прежде чем переходить проезжую часть,
выгляни из-за препятствия
(сугроба, стоящей заснеженной
машины) и посмотри
по сторонам. Убедись,
что рядом нет движущегося транспорта.

ЭТО ОПАСНО!

Ни в коем случае
не переходи проезжую
часть на лыжах. Перед
переходом необходимо
отстегнуть ремни крепления
и нести лыжи в руках.

Не съезжай с горки,
которая находится рядом
с проезжей частью. Это
опасно — можно скатиться
прямо под колеса машины.
Помни: зимой тормозной
путь у автомобилей
увеличивается.

ЗИМА ПРЕКРАСНА, КОГДА БЕЗОПАСНА

Не играй в снежки рядом
с проезжей частью.
Снежок, попавший
в лобовое стекло
движущегося автомобиля,
может стать
причиной ДТП.

ЭТО ОПАСНО!
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ПАМЯТКА

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ЗИМОЙ
1. Наденьте на ребенка яркую верхнюю одежду — она легко
заметна на расстоянии.
2. Прикрепите на куртку, рюкзак и обувь ребенка специальную
светоотражающую полоску или фликер. В темное время суток такая полоска становится заметнее, водитель быстрее ее
увидит. Это важно, потому что резко остановить машину на
скользкой дороге невозможно.
3. Наблюдайте за детьми, если они строят из снега тоннели.
Ведь снежная конструкция может обвалиться.
4. Проследите, чтобы ребенок играл в безопасном месте.
5. Если вы живете в частном доме, регулярно очищайте крышу
от снега и сосулек, не позволяйте ребенку сбивать сосульки
с крыши.
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ПАМЯТКА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

1. Купайся только в разрешенных местах и под присмотром
взрослых.
2. Не купайся в одиночку в незнакомом месте.
3. Не заплывай за буйки.
4. Не отплывай далеко от берега на надувном матрасе (круге).
5. Держись поближе к берегу, чтобы в любой момент можно
было коснуться ногами дна.
6. Никогда не зови на помощь в шутку — в другой раз, когда
помощь действительно понадобится, все подумают, что ты
опять шутишь.
7. Не шали в воде. Не окунай друзей с головой и не ставь им
подножки.
8. Не купайся долго, чтобы не переохладиться и не заболеть.
9. Не стой на обрывистом берегу или на краю причала.
10. Если не умеешь плавать, а рядом кто-то тонет, — брось ему
спасательный круг или надувную игрушку и позови взрослых.
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ПАМЯТКА

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.

Почувствовав в квартире запах дыма, как можно быстрее найди его
источник. Плотно закрой все двери, окна и форточки. Если запах
дыма больше не ощущается, возможно, он проник в дом через окно
или двери. Посмотри, нет ли дыма на лестничной площадке. На всякий случай внимательно проверь всю квартиру и балкон.

2.

Если в квартире что-то загорелось, а ты не знаешь, как это быстро
потушить, — не рискуй жизнью, срочно покинь помещение и вызови
службу МЧС по телефону 101.

3.

Перекрой газ и помоги выйти из опасной зоны маленьким детям
и старикам. Помни, что дым опаснее огня. От густого дыма невозможно защититься, даже дыша через влажную тряпку. А продуктами
горения можно отравиться. Позвони в службу МЧС. Лучше сделать
это от соседей или по мобильному телефону.

Сообщи дежурному диспетчеру:
• свой точный адрес;
• где происходит пожар (квартира, двор, гараж, балкон);
• что горит (мебель, электроприбор);
• быстро и точно ответь на все вопросы диспетчера, возможно, потребуется уточнить, на каком этаже ты живешь, запирается ли дверь в подъезде на кодовый замок, сколько всего этажей в доме, как быстрее
к нему подъехать и т. д.
Покидая квартиру в случае пожара:
• плотно закрой за собой все двери;
• не задерживайся, не собирай долго вещи;
• по возможности выключи все электроприборы и свет, отключи электричество на щитке, расположенном на лестничной площадке;
• предупреди соседей;
• спускайся по лестнице, не пользуйся лифтом;
• жди приезда службы МЧС возле дома.
Когда приедет служба МЧС, сообщи:
• как тебя зовут — взрослые должны знать, что ты успел покинуть горящее помещение;
• о соседях, которые могут оставаться в других квартирах.
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ПАМЯТКА

ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ

1. Не играй с открытым огнем, спичками, зажигалками.
2. Не пользуйся горючими и воспламеняющимися жидкостями.
3. Перед уходом выключи все нагревательные приборы.
4. Во время грозы находись подальше от воды, высоких деревьев и столбов.
5. В лесу разжигай костер только со взрослыми на кострищах
или в выкопанных углублениях.
6. Не разводи огонь на торфяниках и в засушливую погоду.

© ОДО «Аверсэв», www.aversev.by

14

ПАМЯТКА

ЮНОМУ ПЕШЕХОДУ

1. На улице передвигайся только по тротуару или обочине.
2. Переходи дорогу только по пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.
3. Не выходи и не выбегай на проезжую часть из-за стоящего
транспортного средства, деревьев.
4. Ни в коем случае не перебегай проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортом.
5. Не разрешай товарищам нарушать правила дорожного движения.
6. Помогай пожилым людям при переходе проезжей части.
7. Всегда соблюдай правила дорожного движения.

© ОДО «Аверсэв», www.aversev.by

15

ПАМЯТКА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С СОБАКОЙ

1. Не думай, что если собака виляет хвостом, то она дружелюбна. Иногда это означает, что пес недоволен.
2. Не смотри долго в глаза собаке и не улыбайся. Пристальный
взгляд может спровоцировать ее на нападение.
3. Не показывай свои страх и волнение. Собака может это почувствовать и напасть.
4. Не убегай от собаки.
5. Не корми и не трогай незнакомых собак. Животные могут
быть переносчиками таких болезней, как бешенство, лишай,
чума, тиф.
6. Не подходи близко к собаке, даже если она на привязи.
7. Не приближайся к большим собакам. Некоторые из них выучены бросаться на людей с определенного расстояния.
8. Не делай резких движений, обращаясь с собакой или ее хозяином. Животное может подумать, что ты ему угрожаешь.
9. Не трогай щенков, не отбирай то, с чем собака играет.
10. Если в узком месте (например, в подъезде) собака на поводке идет тебе навстречу, лучше остановись и пропусти ее
с хозяином.
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ПЛАКАТ

И даже в дом соседний к деду
Я через улицу не еду,
А на зеленый свет иду,
Велосипед за руль веду.

Есть у меня велосипед,
Но нет четырнадцати лет.
Пока катаюсь во дворе,
Где безопасно детворе.

© ОДО «Аверсэв», www.aversev.by

17

А вот шагать не торопись,
У остановки оглядись,
Найди ближайший переход,
Уж он тебя не подведет!

Обходи спереди трамвай,
Автобус сзади огибай.
Таков порядок на дороге,
И ты его не забывай.

ПЛАКАТ
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Из-под колес мы еле-еле
Живыми выскочить успели,
А постовой нам крикнул строго:
«Не выбегайте на дорогу!»

Раз куда-то мы спешили
И рванули напрямик,
Все машины тормозили,
Мы шарахались от них.

ПЛАКАТ
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ПЛАКАТ

Не играй с огнем (спичками,
свечами, зажигалками)!

Пользуйся только исправными
электроприборами.
Не оставляй их включенными
без присмотра!
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Не пользуйся без взрослых горючими жидкостями
(ацетоном, растворителем,
бензином, керосином)!

Не дотрагивайся до проводов и электроприборов
мокрыми руками!

Не оставляй включенную
плиту без присмотра.
Не включай ее без
необходимости!

Не играй с розетками!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не запускай без взрослых
хлопушки, фейерверки,
петарды. Не зажигай
бенгальские огни!

Уходя из дома, гаси свет
и отключай электроприборы!
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ПЛАКАТ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Свечи елку украшают,
Красоту ей придают,
Но пожаром угрожают
И беду вам принесут!

Мы вчера ходили в лес,
Ну а ночью он исчез.
Так от нашего костра
Целый лес сгорел дотла!
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Из ваты и марли костюмы прекрасны,
Однако они все пожароопасны,
Но если составом костюм пропитать,
То в нем можно смело
        под елкой плясать!

Если спички в руки взял,
Сразу ты опасным стал —
Ведь огонь, что в них живет,
Много бед всем принесет!

21

ПЛАКАТ

ДЕТЯМ ОБ ОГНЕ

Не оставляй утюг включенным!

Будь осторожен с плитой!

Не играй со спичками!

Береги природу от огня!

Не запускай петарды
и фейерверки без взрослых.
Это опасно!

Не используй самодельные
и неисправные гирлянды!
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Пожарная безопасность в лесу

5. В деревне или на даче без взрослых не подходи
к печке и не открывай печную дверцу. От выпавшего уголька может загореться дом.

3. Не отвлекайся во время работы.

2. Не дотрагивайся до электроприборов мокрыми
руками.

1. Не пользуйся неисправными электроприборами.

Электроприборы

5. Никогда не виси на газовых трубах.

4. Уходя из дома, проверь, выключены ли газовые
конфорки.

3. Не играй на кухне, особенно при включенной газовой плите.

2. При запахе газа звони в газовую службу от соседей.

1. Если почувствовал запах газа, не включай свет
и электроприборы, не зажигай спички, а сразу сообщи об этом взрослым. Срочно проветри комнату.

Газовая плита

6. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи
или бенгальские огни без взрослых.

2. Не играй с аэрозольными баллончиками.

4. Не суши белье над плитой. Оно может загореться.

2. Немедленно покинь помещение, закрой за собой
дверь.

1. Вызови пожарную службу.

При пожаре в квартире

6. Когда выйдешь из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым.

5. Если ты оказался в лесу во время пожара, определи направление ветра (в эту сторону будет рас
пространяться огонь). Выходи из леса против ветра.

4. Не оставляй на месте отдыха бутылки или осколки
стекла.

3. Не выжигай траву под деревьями, на прогалинах,
полянах и лугах.

2. Никогда не балуйся в лесу со спичками и не разжигай костров. В сухую жаркую погоду достаточно
одной спички или искры от фейерверка, чтобы лес
загорелся.

1. Пожар в лесу очень опасен. Не разводи костер без
взрослых.

1. Не играй дома со спичками, зажигалками, свечами,
бенгальскими огнями и петардами.

Домашние вещи

3. Уходя из дома или из комнаты, не забывай выключать электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и т. д.

2. Не играй дома со спичками и зажигалками. Это
может стать причиной пожара.

6. Выключай прибор из розетки по окончании работы.
Особенно важно это делать перед уходом из дома.

5. Не оставляй включенными утюг и другие электроприборы, даже если отлучаешься ненадолго.

1. Выучи и запиши на листке бумаги свои адрес и номер телефона. Положи этот листок рядом с телефоном.

8. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся. Они
непременно помогут.

7. Пока ожидаешь пожарных, постарайся не паниковать и не выпрыгивай из окна. Закрой рот и нос
влажной тканью. Если есть вода — лей на пол. Тебя
обязательно спасут.

6. При пожаре никогда не пользуйся лифтом. Он может отключиться. Спускайся только по лестнице.

5. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Продвигайся к выходу ползком — внизу дыма меньше.

4. Если нет телефона и не можешь выйти из квартиры, зови на помощь из окна. Если сможешь, налей
ведро воды, закрой дверь в комнату, в которой ты
находишься.

3. Если не можешь выбраться из горящей квартиры,
сразу позвони пожарным и сообщи точный адрес
(улицу, номер дома, квартиры, где и что горит). После этого зови на помощь из окна соседей и прохожих, громко кричи: «Пожар!»

2. Если огонь не погас, немедленно убегай из дома
в безопасное место. И только после этого позвони
в пожарную службу или попроси об этом взрослых.

1. Если огонь небольшой и горит не электроприбор,
попробуй быстро затушить пламя, набросив на
него плотную ткань или одеяло либо залив водой.

Правила поведения во время пожара

7. Не пользуйся лифтом.

6. Сообщи о пожаре соседям, зови на помощь.

5. Дыши через мокрый носовой платок.

4. Накрой голову плотной мокрой тканью.

3. Двигайся к выходу ползком или пригнувшись.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4. Не накрывай лампы и светильники тканью или бумагой.

ПАМЯТКА

Пожарная безопасность дома
(в квартире)
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ПАМЯТКА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ
НЕЛЬЗЯ:

• знакомиться на улице с посторонними людьми;
• говорить незнакомым людям свой домашний адрес и телефон;
• заходить с незнакомцем в подъезд и лифт;
• садиться в автомобиль к незнакомцам;
• гулять в не предназначенных для этого местах;
• приносить домой чужие вещи, даже если они найдены на
улице;
• принимать подарки от незнакомых людей и соглашаться на
их предложение пойти с ними.
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ПЛАКАТ

Овощи,
фрукты

Хлеб, каши,
макаронные изделия

Мясо, рыба, сыр,
молоко, яйца

Масло и орехи

ПИРАМИДА ПИТАНИЯ
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ПЛАКАТ

РЕБЯТА,
ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!

Второй
завтрак
Завтрак

Обед

Правила
здорового
питания

Перед
сном
Полдник

Ужин
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26 ПАМЯТКА

ПРАВИЛА
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

1. Употребляй разнообразные продукты с пользой для здоровья.
2. При каждом приеме пищи ешь любые из перечисленных
продуктов: хлеб, крупяные и макаронные изделия, рис, картофель.
3. Несколько раз в день употребляй разнообразные овощи
и фрукты (более 500 грамм в день дополнительно к картофелю). Предпочтение отдавай продуктам местного производства.
4. Ежедневно употребляй молоко и молочные продукты (кефир,
кислое молоко, сыр, йогурт).
5. По возможности заменяй мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира рыбой, птицей, яйцами.
6. Ограничь употребление кондитерских изделий, сладких напитков, десертов.
7. Соблюдай режим питания. Питание должно быть дробным
(питайся 3–4 раза в день), регулярным (в одно и то же время) и равномерным. Последний прием пищи должен быть не
позднее чем за 2–3 часа до сна.
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ПЛАКАТ

Маши руками —
чем больше
амплитуда, тем
больше шансов
удержаться на
ногах.

Согни руки в локтях — так
ты смягчишь удар.

НЕ ПАДАЙ НА ВЫТЯНУТЫЕ РУКИ,
ТАК ТЫ МОЖЕШЬ СЛОМАТЬ РУКУ.

…И ПАДАЕШЬ ВПЕРЕД

Максимально
сгруппируйся,
постарайся
подтянуть ноги
к груди.

ЛОКТИ ПРИЖМИ К ТЕЛУ, ПОСТАРАЙСЯ ПРИЗЕМЛИТЬСЯ
НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ. НЕ ВЫТЯГИВАЙ РУКИ!

…И ПАДАЕШЬ НА БОК

ПОСТАРАЙСЯ ПРИЖАТЬ ГОЛОВУ К ГРУДИ,
ЧТОБ НЕ УДАРИТЬСЯ ЗАТЫЛКОМ.

Как можно шире раскинь руки,
чтобы уменьшить силу удара и не
приземлиться на локти.

…И ПАДАЕШЬ НА СПИНУ

ЕСЛИ ТЫ ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ…

ПОСТАРАЙСЯ ЗА ЧТО - НИБУДЬ УХВАТИТЬСЯ.

Сильно согни колени,
будто приседаешь.

…И ПАДАЕШЬ
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ПАМЯТКА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ДВИЖЕНИИ НА СКОЛЬЗКИХ УЧАСТКАХ
ДОРОГИ ИЛИ ТРОТ УАРА
1. Подбери обувь с нескользящей подошвой.
2. Когда идешь по дороге, смотри под ноги, обходи опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, передвигайся
по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
3. Наступай на всю подошву, ноги слегка расслабь в коленях.
4. Если поскользнулся, в момент падения постарайся сгруппироваться. Таким образом ты смягчишь удар о землю.
5. Не пытайся спасти вещи, которые несешь в руках.
6. Будь предельно внимательным при переходе дороги: не торопись и тем более не беги. Обязательно убедись, что автомобиль остановился, чтобы тебя пропустить.
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ПАМЯТКА

СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ
КАК ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ

1. Все средства бытовой химии храни отдельно от пищевых
продуктов.
2. Все химические вещества храни в соответствующих емкостях. Они должны быть подписаны.
3. Перед применением внимательно прочитай все требования
и рекомендации, приведенные на упаковке или в инструкции по использованию.
4. Строго соблюдай все требования и рекомендации по использованию средств бытовой химии.
5. Химические средства применяй только в таких количествах,
которые указаны в инструкции.
6. При работе с химическими средствами надевай резиновые
перчатки, защитные очки, халат.
7. После окончания работы хорошо вымой теплой водой с мылом и перчатки, и руки.

© ОДО «Аверсэв», www.aversev.by

30

ПАМЯТКА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ НАХОЖ ДЕНИИ
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ
И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПАКЕТОВ

1. Ни в коем случае не трогай оставленный на остановке, в подъезде дома пакет (сумку, коробку и т. п.): возможно, в нем находится взрывное устройство.
2. Сообщи о находке милиционеру. Если заметил коробку, пакет, сумку в городском транспорте, скажи об этом водителю.
3. Не играй с взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у тебя: можешь получить тяжелые ожоги и травмы.
4. Не бросай в костер патроны — они могут выстрелить и ранить тебя.
5. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд,
мину, гранату, не приближайся к нему, не бросай камни —
снаряд может взорваться. Место расположения подозрительного предмета огради и сообщи о находке в милицию по телефону 102 и находящимся поблизости взрослым. Дождись
прибытия милиции.
6. Не пользуйся мобильным телефоном и другими средствами
радиосвязи вблизи такого предмета.
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Домашние задания. Русский язык. 2 класс. I полугодие
Л. А. Одновол

Домашние задания. Математика. 3 класс. I полугодие
Е. П. Лапицкая

Дамашнія заданні. Беларуская мова. 4 клас. I паўгоддзе
Л. У. Жук
Пособия соответствуют учебным программам и содержат альтернативные варианты
домашнего задания по русскому языку, математике и белорусскому языку. Приведенные упражнения помогут учащимся самостоятельно проверить и закрепить полученные на уроках знания.
В серию входят пособия по указанным предметам для 2—4 классов для занятий
в обоих полугодиях.

aversev.by
Полный каталог учебной литературы, полезные материалы,
а также акции и специальные предложения.

